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ОБЩЕЗАВОДСКОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 

В понедельник, 9 сентября, в летнем театре 
Парна нультуры металлургов открывается общеза
водское партийное собрание. 

Собрание проводится по сменам: 9 сентября— 
в 5 часов вечера, 10 сентября—в 9 часов утра и 
в 5 часов вечера. 

# Заводской партийный комитет. 

Нельзя мириться с отставанием 
на ряде участков комбината 
В прошлом месяце коллектив 

нашего комбината выполнил план 
но добыче руды, производству аг
ломерата, выжигу кокса и вы
плавке стали. Сталеплавильщики 

"всех мартеновских цехов, проведя 
ряд мероприятий но улучшению 
состояния печей, не только преодо
лели отставание, но и выдали до
полнительно к месячному заданию 
2570 тонн стали. 

Более успешно, чем в предыду
щие месяцы, работали обжимщи
ки, выдавшие в августе почти 
восемь тысяч тонн заготовок сверх 
задания. Здесь только коллектив 
второго блюминга п р о к а т а л 
5911 тонн сверхпланового метал
ла. Прокатчикл проволочно-
штрипсЬвого цеха прокатали до
полнительно к. заданию 2400 тонн 
металла и перевыполнили восьми
месячный план. Сотни тонн сверх
плановой продукции выдали кол
лективы стана «300» J 6 3, лис
топрокатного цеха № 3, шамотно-
динасового и кроватного цехов. 

Но итоги работы комбината в 
августе нельзя признать удовлет
ворительными, так как по основ
ным видам продукции — по вы
плавке чугуна и производству 
проката наш коллектив план не 
выполнил. В доменном цехе толь
ко коллектив четвертой домен
ной печи перевыполнил план, а 
остальные з а д о л ж а л и свыше 
10 тысяч тонн чугуна. Большой 
долг в августе допустили коллек
тивы сортопрокатного и первого 
листопрокатного цехов. 

Многие факты свидетельствуют 
о том, что на ряде участков ком
бината еще нет должной борьбы 
за полное использование мощно
стей агрегатов и оборудования, да
же в 'цехах, перевыполнивших 
план, немало отстающих. Так, во 
втором и третьем мартеновских 
цехах десять печей не справились 
с заданием и недодали стране не
сколько тысяч тонн металла. 

Такое же положение и в прово-
лочно-штрипсовом цехе. Здесь на
ряду с передовыми коллективами 
проволочных станов совершенно 
неудовлетворительно р а б о т а е т 
стан «300» № 2. Как й в преды

дущие месяцы, он недодал стране 
большое количество проката. Все 
зто произошло потому, что на ста
не низкая трудовая и технологи
ческая дисциплина, отсутствовала 
надлежащая требовательность и 
руководство со стороны начальни
ка стана т. Козлова. Поэтому со
вершенно правильно сделало вы
воды партбюро и начальник цеха 
об укреплении руководства на 
стане и улучшении массово-вос
питательной работы в бригадах. 
И, надо полагать, что коллектив 
стана сделает все необходимое, 
чтобы выправить положение и 
быстрее ликвидировать задолжен
ность. 

В большом долгу перед государ
ством оказались сортопрокатчики 
станов «300» № 1 и «500», где 
начальники тт. Кандауров и Архи
пов. Здесь также, не было и нет 
серьезных внешних причин, ме
шающих в работе. Все дело в том, 
что коллективы этих станов не 
проявили надлежащей настойчи
вости в борьбе за использование 
внутренних резервов производства. 

Большую тревогу вызывает от
ставание доменщиков. Этому кол
лективу необходима серьезная по
мощь со стороны горняков и кок-
совиков по обеспечению доменных 
печей рудой, агломератом и кок
сом более высокого качества как 
по содержанию, так и составу. Да 
и самим доменщикам немало надо 
сделать для укрепления техноло
гической дисциплины и улучше
ния качественных показателей. 
Разве можно, например, пройти 
мимо таких фактов, когда мастера 
первой доменной печи тт. Белич, 
Овсянников и Некрасов 1 сентяб
ря выдали 296 тонн чугуна не по 
заказу? 

Разве не ясно, что мириться с 
подобным положением на ряде 
участков комбината нельзя? Под
тянуть отстающих до уровня пере
довых — неотложная задача всего 
нашего коллектива. Успешное ре
шение этой задачи даст возмож
ность добиться дальнейшего роста 
производства металла и выполне
ния обязательств в честь 40-летия 
Великого Октября. 

Помогаем мартеновцам 
Одним из важных технических 

мероприятий для п о в ы ш е н и я 
производительности мартеновских 
печей является внедрение передо
вой системы подачи топлива. На 
ряде мартеновских печей примене
ны форсунки для раепыливания 
вдуваемого в печь мазута или смо
лы. 

Первую установку из четырех 
форсунок по обе стороны кессонов 
установили на печи № 1 1 . Стале
вары после этого смогли пол
ностью отказаться от потребления 
коксового газа, а используют в 
качестве топлива только распы
ленный через форсунки мазут. За
тем по этому образцу переобору
дованы печи №№ 2, 6, 9, 12, 15 
и 24. 

Внедрение этого мероприятия 
улучшило работу печей и его на
до применять на всех печах. 

Поэтому перед коллективом ку
ста мартена поставили задачу — 
ИЗГОТОВИТЬ форсунки для переобо
рудования мартеновских печей. 

На этой работе заняты токари, 
слесари, автогенщики и сварщи
ки. Токари точат флянцы, обре
зают торцы труб, точат конуса с 
отверстием для распыления жид
кого топлива. 

Слесарям больше работы. Они 
собирают форсунку, которая имеет 
довольно сложную систему. Работа 
кропотливая, а выполнять ее на
до, не освобождаясь от участия в 
ремонтах печей. Бригада труди
лась напряженно, успела изгото
вить трубы для ремонтируемых 
печей и продолжает собирать фор
сунки для установки на осталь
ных мартеновских печах. Произ
водственную норму на этой работе 
бригада выполняет на 132 проц. 

На изготовлении форсунок от
лично работают слесари секретарь 
комсомольской организации т. Но
виков, тт. Соколов, Кутепов, авто
генщик т. Дегтерев и электросвар
щик т. Серый Казак. 

В. ГАСИЛИН, 
старший мастер куста мартена. 

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ - ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

Молодой токарь основного механического цеха, комсомо
лец Владимир Репин на предоктябрьской трудовой вахте 
ежедневно выполняет по две нормы. Высокопроизводитель
ную работу в цехе он сочетает с успешной учебой в школе 
рабочей молодежи, где он занимается в восьмом классе. 

На снимке: Владимир Репин за работой. 
Фото Е . Карпова. 

Успех труда мартеновцев во 
многом зависит от своевременного 
ремонта'печей, высокого качества 
ремонта. Поэтому коллектив цеха 
ремонта промышленных печей 
прилагает все старания, чтобы ре
монты печей выполнять своевре
менно, помогать мартеновцам бо
роться за металл. 

В августе коллектив нашего це
ха с заданием справился, выпол
нив программу на 107 процентов. 
На ремонтах печей сберегли 59 
часов. Это позволило сталепла
вильщикам выдать дополнительно 
несколько плавок. 

Много времени сберегли на ре
монтах отдельных печей. Ремонт 
шестой мартеновской печи выпол
нен раньше графика на 23,5 часа, 
одиннадцатой — на 22 часа. Че
тырнадцать часов сберегли на ре
монте печи № 28. Раньше графи
ка отремонтированы печи №JsI5 2 
и 15. 

Наиболее организованно труди
лась в августе смена т. Кирило
ва, выполнившая норму более 
чем на 130 процентов. В этой 
смене по полторы нормы выполни
ли звенья каменщиков, которыми 
руководят тт. Ханин, Юрьев, Же-
лезнов. 

В других бригадах также вы
сокопроизводительно трудились 
звенья каменщиков тт. Больша
кова и Ермолаева и звено шлаков
щиков, которым руководит т. Без
верхний. 

Успешная работа коллектива 
цеха объясняется тем, что в связи 
с переходом на семичасовой рабо
чий день у нас окрепли организа
ционно бригады и звенья. Прежде 

в звеньях то один, то другой ка
менщик получал выходной день, 
состав звена был непостоянным. 

Теперь же все звенья, как и 
бригады в целом, работают четыре 
дня, после чего получают выход
ной день. Таким образом сохра
няется всегда постоянный состав 
коллектива, люди привыкают к 
общей работе и выполняют ее 
организованней. 

Переход на семичасовой рабо
чий день был обусловлен также 
внедрением механизации трудоем
ких процессов. Мы освоили и 
успешно применяем удаление 
шлака скреперной лебедкой. Этим 
избавили шлаковщиков от рабо
ты в тяжелых условиях, повыси
ли производительность труда. 

Механизировали и удаление 
мусора и боя кирпича из-под на
садок. Для этого применяем ле
бедки. Этим тоже заменен непро
изводительный труд, улучшили 
условия работы. 

Внедрен ряд и других, мелких 
мероприятий, которые тоже спо
собствуют повышению производи
тельности труда. 

Освоив работу По новому гра
фику семичасового рабочего дня и 
внедряя механизацию, коллектив 
ремонтников мартеновских печей 
организованно включился в вы
полнение плана сентября. Свои 
результаты коллектив закрепит, 
чтобы помочь сталеплавильщикам 
с честью выполнить свои пред
октябрьские обязательства. 

А. КОРОЛЕВ, 
зам. начальника цеха ремонта 

промышленных печей. 

Скоростники плавят сверхплановый металл 
Во втором мартеновском цехе 

широко применяется скоростное 
сталеварение. Каждый день ско
ростники выдают дополнительно 
к заданию десятки тонн металла. 

5 сентября особенно хорошо по
работали печные бригады комсо-
мольско-молодежной печи № 13, 
где сталеварами тт. Березовой, 

Князев и Смирнов. 0 н # сварили 
дополнительно к заданию 75 тонн 
стали. 

Скоростники-сталевары печи 
№ 10 тт. Глумов и Уличев пере
выполнили задание на 35 тонн ме
талла, Таких же результатов до
стигли и сталевары печи № 3 
тт. Зинуров и Семенов и печи № 8 
тт. Агеев и Гордиенко. 

* * ¥ 
Растет фонд 

сверхплановой стали 
Мартеновцы третьего цеха на 

предоктябрьской вахте продолжа
ют увеличивать выдачу сверхпла
нового металла. За пять дней сен
тября здесь уже выдали дополни
тельно к заданию 680 тонн стали. 

Наиболее высоких результатов 
добились печные бригады стале
варов тт. Гизятова, Рудакова, 
Кульпетова на печи № 17. Они 
перевыполнили задание пяти дней 
на 660 тонн металла. Более чем 
но 400 тонн сверхплановой стали 
за пятидневку сварили коллекти
вы печей Л°№ 24 и 25. 

ГОТОВИТЬ 
ШИХТОВЫЙ ДВОР 

К ЗИМЕ 
Проходит общественный смотр 

охраны труда и техники безопа
сности. Среди предложений марте-* 
новцев третьего цеха по этому 
смотру есть немало й* о состоянии 
шихтового двора. 

Если его оставить в таком со
стоянии, как сейчас, то с первыми 
холодами здесь будут простужи
ваться люди, работать будет труд
но. Надо посмотреть только на фо
нарь крыши, окна, чтобы убедить
ся, что претензии шихтовщиков 
имеют основание. Окна побиты* 
многих рам далге нет. А последний 
ремонт был лет шесть назад. 

Зимой здесь сквозняки, снег. 
Не в лучшем состоянии и сте

ны. Снаружи мы отгородили часть 
двора и поставили плакаты, пре
дупреждающие об опасности. Это 
потому, что стены тонкие, от уда
ров металлом кирпичи вывалива
ются и могут нанести травму. Па
дают вместе с кирпичами и куски 
железа. 

Необходим ремонт окон и стен. 
Начальник ремонтно-строительно
го цеха т. Чилачава получил за
дание, но к реализации его не 
приступает. 

Также не приступает он к ре
монту бункеров. В торцовых ча
стях скрапной ямы бетонные сте
ны поломаны. Надо их отремонти
ровать. Нужно также снять мосты 
с железнодорожными путями с се
редины ям и провести новые пути 
рядом с ямами. Это й увеличит ем
кость ям, и предупредит случаи 
травм. 

Все это намечено, ремонтно-
строительному цеху выдан заказ. 
Приходил сюда смотритель зданий 
т. Пашковский и представитель 
техотдела ремонтно-строительного 
цеха'. Они посмотрели, обещали, 
что скоро примутся за работу. 

Но до сих пор никого нет. А на
чальник ремонтно-строительного 
цеха т. Чилачава только и отве
чает на наши вопросы, что в сен
тябре не ожидайте, да и в октябре 
не рассчитывайте. 

А когда же? Может так, как 
шесть лет назад, в самые лютые 
декабрьские морозы? 

Нельзя откладывать этого важ
ного дела, ремонт надо начинать 
уже теперь, чтобы создать нор
мальные условия шихтовщикам 
для работы в зимнее время. 

И. ОВСЯННИКОВ, 
начальник шихтового двора 
третьего мартеновского цеха. 

ПРИ СЕМИЧАСОВОМ РАБОЧЕМ ДНЕ 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

За что критиковали партбюро 
на отчетно-выборном собрании 
При высокой активности ком

мунистов прошло на днях отчет
но-выборное партийное собрание 
листопрокатного цеха. Выступав
шие по отчетному докладу парт
бюро вскрыли ряд серьезных'не
достатков в партийно-массовой и 
производственной работе. 

Делая отчетный доклад, секре
тарь партбюро j . Морозов много 
говорил о работе цеха, но без до-1 
статочного анализа. А вопросы 
партийно-массовой работы в до
кладе не нашли должного отраже
ния. Поэтому не случайно первое 
выступление в прениях начальни
ка толстолистового стана т. Коно
валова носило такой же характер. 
Он говорил о всевозможных произ
водственных неполадках на стане, 
но ничего не сказал о воспитании 
людей и о том, как помогало пар
тийное бюро в борьбе за выполне
ние плана. 

Выступившие затем коммуни
сты внесли существенные поправ
ки к докладу т. Морозова. Они 
критиковали партбюро за то, что 
слабо вникало в производство и 
не уделяло должного внимания 
воспитательной работе в брига
дах. 

Н а ч а л ь н и к среднелистового 
стала т. Чуприна говорил о том, 
что члены партбюро и т. Морозов 
недостаточно связаны с рядовыми 
коммунистами, не оказывали дол
жной помощи в работе партийных 

. групп. 
— У нас плохо работали парт-

группорги тт. Бортников и По
пов,— сказал выступающий. — 
Они не ставили на рассмотрение 
партгрупп важные вопросы про
изводства, нарушений трудовой и 
технологической дисциплины. Но, 
на мой взгляд, здесь вина не толь
ко партгруппоргов, но и партбюро, 
которое вовремя не подсказало 
товарищам, не помогло им нала
дить тесную деловую связь с мас
терами бригад. 

О серьезных недостатках в ра
боте партбюро говорили также 

партгруппорги тт. Попов и Па
щенко. 

—29 августа у нас сорвалось 
собрание из-за неявки некоторых 
коммунистов,—сказал т. Попов.— 
Так, партгруппорг т. Бурлий и 
мастер т. Подолян сами не яви
лись на собрание и не обеспечили 
явку других. Кроме того, между 
этими руководителями в бригаде 
нет должного контакта, что при
водит к серьезным упущениям. А 
партбюро проходило мимо этих 
ненормальных явлений. 

Газорезчик партгруппорг т. Па
щенко отметил, что еще не все 
коммунисты в бригаде занимают 
авангардную роль. Коммунисты 
Дьяконов, Петелин и Иванов не 
только не ведут воспитательную 
работу среди коллектива, но сами 
допускали нарушения дисципли
ны. Зная это, партбюро не помог
ло партгруппе воздействовать на 
этих товарищей. 

Старший вальцовщик т. Шиш
кин критиковал партбюро и его 
секретаря т. Морозова за то, что 
мало уделял внимания воспита
тельной работе среди трудящихся, 
особенно молодежи. Об этом же 
говорил в своем выступлении и 
начальник цеха т. Гончаров. 

М а ш и н и с т мазуто-насосной 
станции т. Исаев критиковал 
секретаря партбюро т. Морозова и 
хозяйственных руководителей це
ха за то, что плохо прислуши
ваются к жалобам трудящихся. 

— Условия труда у нас на 
танции очень тяжелые, — гово

рил он.—Об этом знают все. Мы 
приглашали к себе на рабочее 
место т. Морозова. Но наши заяв
ления остались без внимания. 
Вентиляция до сих пор не уста
новлена. 

По отчетному докладу партий
ное собрание приняло соответству
ющее решение. После обсуждения 
доклада был избран новый состав 
партбюро. 

Секретарем партбюро избран 
т. Быстров, а его заместителя
ми тт. Плотников и Гончаренко. 

Цехиом обсудил вопрос о работе столовой 
Несколько месяцев при основ

ном механическом цехе работает 
филиал столовой № 15. В послед
нее время филиал получил отлич
ное помещение и оборудование. 
Но в работе филиала еще не изжи
ты недочеты и, чтобы филиал ра
ботал лучше, мы на заседании 
цехкома^заслушали отчет директо
ра столовой № 15 т. Ластовченко. 

Члены цехкома указали на 
неудовлетворительное использова
ние оборудования, машина для 
мойки посуды работает нерегуляр
но, имеется много жалоб трудя
щихся на невкусное - приготовле
ние пищи. В помещении филиала 
плохо соблюдается санитария. 

Фрезеровщик т. Савкин указал 
на то, что среди обслуживающего 

персонала не изжита грубость, 
имеются недовесы вторых блюд. 

На заседании цехкома было об
ращено внимание руководителей 
столовой на необходимость по
высить качество питания, доби
ваться снижения себестоимости 
блюд. 

Директора столовой обязали на
вести порядок и чистоту в филиа
ле. Цеховой комитет потребовал 
от начальника отдела обществен
ного питания ОРСа т. Бойко при
слать квалифицированного повара. 

Замечания и пожелания работ
ники столовой учли. В филиале 
стало чище, а в буфете увеличен 
ассортимент блюд. 

А. ГРИШИН, 
председатель цехкома. 

Для этого он прибыл во второй 
мартеновский цех. Здесь он сделал 
ряд этюдов, рисунков. 

Маслом он написал портреты 
мастера т. Клименченко и подруч
ного сталевара т. Батраева, общий 
вид цеха, производственную пано
раму. Эти работы, зарисовки и 
наброски помогут ему воплотить 
в живописи художественный за
мысел о дружбе металлургов. 

Тормозят 
изготовление 
фундаментов 
На открытом полигоне ремонт

но-строительного ц е х а освоили 
быстрое изготовление бетонных 
плит, фундаментов. Мы выпол
няем большой заказ внутризавод
ского транспорта на фундаменты 
под колонны для контактной сети 
электрификации внутризаводского 
транспорта. 

Чтобы работа шла быстрее и 
тумбы фундамента скорее засты
вали в деревянных формах, сюда 
подведена система электрообогре
ва. За сутки бетонное изделие го
тово. Прежде же на окончательное 
застывание бетона уходило около 
недели. 

Таким образом на полигоне уже 
изготовлено много оснований для 
колонн контактной сети. Но тран
спортники их не берут. Никакие 
напоминания не помогают, а тем 
временем нам некуда ставить дру
гие изделия. 

У нас есть и другие заказы, ко
торые тоже надо срочно выполнять. 
Нам предстоит изготовить фунда
менты для колонн северной скра-
поразделочной базы копрового це
ха. На сто метров там будет удли
няться эстакада, что даст возмож
ность улучшить снабжение круп
ногабаритным металлоломом мар
теновских цехов. , 

Развернуть же этой работы на 
полигоне не можем потому, что он 
загроможден тумбочками фунда
ментов для транспорта. 

Надо и отделу снабжения ком
бината серьезней отнестись к это
му важному делу и обеспечить нас 
цементом. 

А в отделе снабжения только и 
знают, что обещают, говорят, что 
идет вагон. И это мы слышим не 
первый день, а дело не продвига
ется. 

С. КРАСИЛЬНИКОВ. 

Цеховая касса 
взаимопомощи 

В сентябре прошлого года были 
выборы правления кассы взаимо
помощи листопрокатного цеха, В 
новый его состав вошли шлаков
щик толстолистового стана т. Бра-
гин, инструментальщик т. Моисе-
енко, отжигальщик цеха т. Попов 
и работник бухгалтерии т. Кор-
дюкова. 

С первых дней после выборов 
новому правлению-пришлось не
мало потрудиться, чтобы улуч
шить работу. Многие члены каясы 
взаимопомощи вовремя не возвра 
щали взятую ссуду, что приводило 
к ненормальному обороту средств 
в кассе. Совсем иное дело сейчас. 
Если раньше было 234 члена кас
сы взаимопомощи с 34.000 рубля
ми капиталовложений, то на се
годня в кассе взаимопомощи со
стоит свыше 400 человек, а сум
ма возросла в несколько раз. 

В кассу взаимопомощи идут 
многие рабочие нашего цеха, Она 
многим помогла в приобретении 
необходимых ценных вещей. Так, 
слесарь по смазке т. Беспалов, 
брал крупную сумму для приобре
тения пальто. Резчик т. Витков-
ский брал также крупную сумму 
для покупки автомашины. Токарь 
т. Шушарина за деньги, взятые в 
кассе взаимопомощи, приобрела 
хорошую швейную машину. 

Но одному товарищу правление 
кассы взаимопомощи в выдаче 
ссуды отказало. Это мастер т. Ва
сильев, который три раза брал 
ссуду и платил ее только по испол
нительному листу. 

Касса взаимопомощи нашего це
ха пользуется уважением среди 
трудящихся. В. АНФИМОВ. 

НА СТАДИОНЕ МЕТАЛЛУРГОВ 

Недавно из Краснодара вернулась команда волейболистов 
нашего комбината, принимавшая участие в розыгрыше пер
венства Р С Ф С Р . 

Выступая перед этим в Москве в волейбольном турнире 
VI Всемирного фестиваля молодежи, наши волейболисты про
вели все встречи на высоком спортивном уровне и одержали 
убедительную победу над всеми противниками со счетом 3 : 0. 
Они заняли первое место, завоевали золотые медали и кубок 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

На днях на стадионе металлургов состоялась передача 
почетного приза фестиваля и вручение подарков волейболи
стам. Собравшиеся на стадионе многочисленные зрители теп
ло приветствовали лауреатов фестиваля. 

На снимке: команда волейболистов (справа налево): Д. Но
сов, Б. Акулов, К. Носов, А. Кривошейко, С. Слонин, 
И. Юдин, Н. Фадеев, В. Субачев и Л. Слюнченко. 

Фото Б. Карпова. 

4 сентярбя на стадионе метал
лургов было особенно многолюдно. 
В этот день здесь состоялась по
следняя встреча футбольных 
команд, участвующих в полуфи
нальных соревнованиях на первен
ство РСФСР. Встречались команды 
нашего комбината и города Вла
дивостока. 

С самого начала и до конца матча 
игра носила напряженный харак
тер, изобиловала острыми момен
тами, но забить гол в ворота Вла
дивостока удалось только в конце 

второй половины, когда до конца 
игры оставалось десять минут. 
Попытки гостей сквитать гол не 
увенчались успехом. Встреча за
кончилась со счетом 1 : 0 в поль
зу магнитогорцев. 

Таким образом, футбольная 
команда нашего комбината набра
ла в розыгрыше 4 очка и заняла 
второе место. Первое место вы
играла команда Красноярска, на
бравшая 5 очков, третье место — 
команда Владивостока (3 очка) и 
четвертое — команда Тюмени. 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ 
Научно-техническая библиоте 

ка комбината рекомендует озна
комиться с новыми технически
ми книгами: 

Дегтерев Г. Н. — Механиза
ция погрузочно-разгрузочных 
работ на автомобильном тран
спорте. Автотрансиздат, 1957г., 
113 с. 

Кастальский А . А . — Проек
тирование устройств для удале
ния из воды растворенных газов 
в процессе водоподготовки. Гос-
стройиздат, 1957 г., 146 с. 

Металловедение. Сборник ста
тей. Судопромгиз, 1957 г., 286 с. 
Шиферный излом стали. Струк
тура и хрупкость стали. Трещи
ны в стальных листах. 

Нохратян К. А . — Аэродина
мические сопротивления в коль
цевых и туннельных печах. Гос-
стройиздат, 1957 г., 215 с. 

Пржибыл И. — Затвердева
ние и питание отливок. Перевод 
с чешского. Машгиз, 1957 г., 
286 с. 

—©— 
А В А Р И Й Щ И К 

28 августа начальник смены 
листопрокатного цеха Г. П. Ани-
симов разъезжал по улице Ком
сомольской на своей собствен
ной машине «Победа». На пере
гоне улицы Урицкого — про
спект Сталина он решил обог
нать тринадцатилетнего вело
сипедиста Кузнецова, но не рас
считал и сделал аварию, в ре
зультате чего Кузнецов получил 
перелом правой голени. Маши
на Анисимова задержана, а сам 
аварийщик будет привлечен к 
уголовной ответственности. 

И. КРИВОШЕЙКИН. 

Романенко А. Г. — Разливка 
чугуна и уборка доменного шла
ка. Металлургиздат, 1957 г., 
248 с. 

Савицкий Е. М. — В л и я н и е 
температуры на механические 
свойства металлов и сплавов. 
Изд-во А Н С С С Р , 1957 г., 294 с. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «КОМСОМО

ЛЕЦ»: сегодня «Березы в сте
пи», «Поединок», «Скандал в 
Клошмерле», с 9 сентября 

«Девушка с маяка». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

сегодня «Процесс о трех мил* 
лионах», «Балет на льду», с 
9 сентября «Любовь и слезы». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Моя бедная люби

мая мать», 
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР

ГОВ (правый берег): Моя бед
ная любимая мать», с 9 сентяб
ря ' «Процесс о трех миллио
нах». 

КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 
«Девушка с маяка», «Березы 
в степи», с 9 сентября «Лю
бовь и слезы». 

Коллектив ЦЭС с прискор
бием извещает о смерти ста
рейшего рабочего ЦЭС, пен
сионера ОВСЯННИКОВА Ва
силия Ивановича и выражает 
г л у б о к о е соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 
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Дипломная работа художника в цехе* 
Студент Тбилисской академии 

художеств Роберт Цихелашвили 
своей дипломной работой избрал 
тему о производственной дружбе 
металлургов Урала и Грузии. Для 
создания художественного полотна, 
отображающего эту дружбу, он по
бывал на заводе Рустави и решил 
ознакомиться со сталеплавильщи
ками Магнитки, сделать ряд этю
дов в мартеновском цехе. 

На первенство РСФСР по футболу 

Закончились полуфинальные игры 


